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О '«13995
I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Изучение инновационного развития 
экономических структур российского общества на различных уровнях является 
фундаментальной политэкопомической задачей. В процессе глобализации и 
регионализации российской экономики происходит трансформация содержания, 
закономерностей, тенденций и противоречий инновационного развития 
экономических структур национальных экономических систем во всех странах 
мира. Постоянно обновляемый инновационный потенциал экономических 
структур национальных экономических систем на всех уровнях, во всех сферах 
и секторах обеспечивает их высокую конкурентоспособность на внутреннем и 
внешнем рынках. Мировой и отечественный опыт показывает, что 
инновационное конкурентное преимущество конкретная национальная 
экономическая система обеспечивает себе посредством и/или созидательных 
инноваций, и/или заимствованных инноваций, и/или их оптимальным 
согласованием традициопализации и инноватизации своих экономических 
структур в зависимости от сложившейся конъюнктуры.

В современных условиях функционирования российской экономики 
ситуация такова, что приоритетными направлениями и критическими факторами 
модернизации и динамического устойчивого развития её экономических 
структур являются созидательные инновации, то есть такие, которые создаются 
субъектами экономических структур отечественной экономической системы. 
Именно такая форма инновационной активности субъектов бизнеса, власти и 
общества России обеспечивает переход экономики па инновационную 
траекторию развития.

Практическая сложность решения этой задачи обусловлена, прежде всего, 
тем. что за последние двадцать лет существования российской экономики 
серьезные изменения в инновационном развитии её экономических структур, 
если и происходят, то в отдельных экономических системах, где бизнес, власть и 
общество между собой взаимодействуют периодически и их инновационная 
деятельность нс всегда согласована и сбалансирована. Наблюдаются 
стратегические разрывы и вынужденные инновационные паузы в развитии 
экономических структур российского общества; рассогласованность 
инновационного поведения субъектов бизнеса, власти и общества в различных 
отраслевых, сферных, кластерных, сетевых, уровиевых. геотрадициоппых и 
геоинновациопных структурных образованиях российской экономики; 
недостаточная устойчивость стратегирования инновационного и общего 
развития экономических структур российского общества. Всё это приводит к 
тому, что инновационная активность и результативность экономики сегодня 
такова, что сохраняется понижательная тенденция её развития. Так. Россия, как 
показано на рисунке I. но уровню инновационного развития в 2014 году 
занимала всего 49 место в списке из 143 стран. Это связано, прежде всего, с тем. 
что сегодня сохраняется тенденция недофинансирования инновационной сферы. 
Если в России доля «экономики знаний» в формировании ВВП составляет около 
15%, то в странах Западной Европы 35%. в США -  45%. Такие показатели в этих 
странах стали результатом более высоких (в 2-3 раза) темпов роста
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Рис. I. Место России в международном рейтинге
уровня инновационного развития

инновационной сферы в сравнении со среднегодовым увеличением их ВВП.
Тенденция недофинансирования негативно влияет на традиционализацию и
шшоватизацию экономических структур российского общества.

Современный российский рынок ставит перед политэкономической наукой
фундаментальную задачу но разработке теоретико-методологических основ
исследования ииноватизации экономических структур российского общества: по
разработке и внедрению эффективных форм ииноватизации его экономических
структур: по обоснованию направлений ииноватизации человеческого капитала
в устойчивом развитии экономических структур экономических систем
российского общества: по совершенствованию и обеспечению данных процессов
в условиях глобализации и регионализации экономических структур
российского общества.

Последние правительственные инициативы на уровне Российской
Федерации и Республики Татарстан, доказывают, что модернизация имеющихся
производственных и человеческих мощностей на основе ииноватизации
определит устойчивость инновационного развития российской экономики.

Степень изученности проблемы. В диссертационной работе
использовались работы отечественных и зарубежных специалистов в области
изучения экономики и инноваций, которые позволили разработать и обосновать
методологические основы ииноватизации экономических структур российского
общества.

В процессе разработки теоретико-методологических основ исследования
ииноватизации экономических структур использовались идеи, изложенные в
трудах У. Петти (теория богатства и денег, теория развития производства как
основа хозяйственного благополучия общества), П. Буагильбера (теории
равновесия экономики в условиях неограниченной конкуренции), Ф. Ксиэ
(теории капитала, необходимости соблюдения и обоснованного
прогнозирования определённых народнохозяйственных пропорций в структуре
экономики). А. Смита (теория разделения и производительности труда).
Р. Камтильопа (тео.рц^^рует^РЦА^УЖ,5)бйЦ'Г1ТДа-'Ь1Д классы). Д. (’икардо (теория
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сравнительных преимуществ), Ж.-Б. Сэя (теория факторов производства). 
К. Маркса (учение о капитале и капиталосберегающих инновациях, о 
прибавочной стоимости, об экономических циклах и воспроизводственных 
процессах). Н.Д. Кондратьева (теория экономических циклов и их 
классификация). И. Шумпетера (теория экономического развития, инноваций и 
их финансово-кредитного обеспечения). Л. Вальраса (концепция общего 
равновесия). К. Менгера (концепция экономических благ и их
комплементарности). Л. Маршалла (теория стоимости и концепция предельных 
издержек производства, учение о репрезентативности фирмы, экономическом 
прогрессе, возрастающей отдаче факторов производства, предпринимательстве, 
прибыли как доходе от инноваций). Р. Коуза (теория транзакционных издержек). 
Дж.Б. Кларка (учение о статике и динамике). 3. Чемберлина (теория 
монополистической конкуренции), Дж. Робинсона (теория несовершенной 
конкуренции), Д. Кейнса (общая теория занятости, процента и денег), 
П. Самуэльсопа (концепция неоклассического синтеза), П. Ромера и Р. Лукаса 
(новая теория экономического роста) и других.

Существенное влияние на разработку проблем инноватизации 
экономических структур российского общества оказали работы, посвящённые 
исследованию эволюции общей экономической теории инноваций. Появилось 
множество концепций, посвященных исследованию природы инноваций, их 
типологии, содержания и форм: определению их роли в экономическом 
развитии. В этой связи следует отметить теорию инновационной экономики и 
предпринимательского общества П. Друкера. изложенную им в работах: 
«Инновация и предпринимательство» (1985), «Посткапиталистическое 
общество» (1993). «Задачи менеджмента в XXI веке» (2004). Он считает, что 
современный экономический мир потрясен компьютерной революцией и 
утверждением основ господства нового технологического способа производства.

Нарастание внимания к инновациям прослеживается в следующих теориях: 
трансформации индустриального общества II. Сорокина; третьей 
технологической революции Д. Белла; информационного общества, основанного 
на Коллективном Разуме Н. Моисеева; альтернативной цивилизации 
И. Бестужева-Лады; в разработке инновационных циклов Н. Кондратьева; в 
эпохальных инновациях С, Кузнеца; в технологических инновациях Г. Менша; 
интеллектуальной технологии Ф. Хайека и М. Фридмена; «третьей волны» и 
«сдвига власти» О. Гоффлера: третьей промышленной революции и 
мегагенденций Дж. Несбита и П. Абудсна; в социальных инновациях А. Тойнби 
и других.

Исследование содержания. закономерностей и противоречий 
инноватизации экономических структур проводилось на основе работ 
3. Хелпмаиа (Тайна экономического роста), У.Б. Артура (The Nature of 
Technology: What it is and How it Evolves). HJi. Загайновой. Я.М. Васильева 
(Проблемы развития инновационной экономики в России), Р. Нельсона 
(Источники экономического роста). Р.Д. Липси (Теория потребительских 
обществ: анализ общего равновесия). К. Фримэна (Как проходит время: от 
индустриальной до информационной революции), И. Егорова (Strategic alliances 
and technology transfer in Central and Eastern Europe), И.К. Смирнова
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(Противоречия собственности: становление, разрешение. развитие),
С.Г. Горшенина (ипноватизация регионов) В.Ф. Щербимы (основные
экономические противоречия).

При изучении процессов инноватизации экономических структур 
российского общества, их эффективности и факторов использовались труды 
современных экономистов МП. Посталюка (инновационные отношения в 
экономических системах, взаимодействие традиций, инноваций и инвестиций в 
подсистеме бизнеса, власти и социума; ипноватизация региональных 
экономических систем и их локальных структур). И.А. Киршина
(неоиндустриализация как стратегия современного экономического роста, 
интеллектуализация экономики; теоретическое обобщение). Н.И. Ларионовой. 
Д.Л. Папольских (инновационный кластер как неформальный институт рынка). 
Б.И. Соколова (инновационные решения классических проблем), В.И. Вагизовой 
(ипноватизация локальных структур взаимодействия реального и финансового 
секторов российской экономики). С.Г. Горшенина (модернизации 
внешнеэкономического комплекса регионов России), В.В. Кулешова
(модернизация экономического пространства региона), А.И. Пригожина 
(фундаментальные проблемы развития общества и организаций) и других.

Существенную помощь в исследовании влияния интеллектуального 
капитала на устойчивое развитие структур российского общества оказали 
работы 1’. Флорида (Креативный класс: люди, которые меняют будущее), 
Г1. Хилл (Who were the Fen People?), T.IO. Прокофьевой (Интеллектуализация 
труда и специфика продукта интеллектуального труда), О В. Гаман-Голутвиной 
(Человеческий капитал в экономике знаний: управленческий аспект) и других.

Приоритеты и перспективы инноватизации экономических структур 
российского общества определялись в диссертации на основе идей, изложенных 
в трудах М. Портера (понятие экономического кластера, методика анализа 
конкурентоспособности), Д. Гэлбрейта (особенности и понимание 
техноструктуры). В.А. Баринова (развитие сетевых формирований в 
инновационной экономике), В.В. Рябцун (инновационные механизмы 
управления сетевой экономикой в России), М. Кастсльса (сетевое общество, 
теория информационного (постиндустриального) общества). Р. Солоу 
(неоклассическая модель роста Солоу -  Свана), И.А. Стрелец (селевая 
экономика), И. Толепадо и Д. Солье (теория кластерного анализа). Е. Дахмсна 
(формирование кластеров в «блоках развития»), М. Энрайта (теория 
регионального кластера).

При наличии большого интереса научного экономического сообщества к 
инноватизации экономических структур российского общества, на сегодняшний 
день сохраняется в этой сфере деятельности бизнеса, власти и социума ряд 
нерешенных вопросов. Это обусловлено сложностью, динамичностью и 
изменчивостью данных процессов, а также конъюнктурой па внутреннем и 
международном рынках. В этой связи актуализируются следующие проблемы: 
необходимость углубленного изучения теоретико-методологических основ 
исследования инноватизации экономических структур российского с учетом 
специфики их функционирования и развития в условиях «войны санкций» 
между Россией, США и Европой: определение современного состояния и
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выявление тенденций развития инноватизации экономических структур 
российского общества: а также обоснование приоритетов и перспектив в 
реализации данных процессов в условиях глобализации евразийского 
экономического пространства. Все это предопределило выбор темы 
диссертационной работы, сё цель и задачи.

Цель и задачи исследования. Цель диссертации состоит в обосновании 
теоретико-методологических положений и разработке рекомендаций по их 
использованию и процессе инноватизации экономических структур российского 
общества в современных условиях.

Реализация данной цели предопределяет постановку и решение следующих 
взаимосвязанных задач:

- дать определение экономической структуры современного российского 
общества;

- раскрыть содержание, формы и выявить закономерности процессов 
традициопализации и инноватизации экономических структур российского 
общества и тенденции их реализации в современных условиях;

выявить и систематизировать противоречия инноватизации 
экономических структур в экономических системах российского общества;

- определить современное состояние инноватизации экономических 
структур российского общества и выявить факторы обеспечения её устойчивого 
развития;

- доказать определяющее воздействие инноватизации человеческого 
капитала на устойчивое динамическое развитие экономических структур 
российского общества:

- определить основные приоритеты и перспективы инноватизации 
экономических структур российского общества в условиях глобализации 
экономического пространства.

Объектом исследования в работе являются процессы инноватизации 
экономических структур российского общества в современных условиях.

Предметом исследования являются экономические отношения, 
возникающие в процессе инноватизации экономических структурах российского 
общества в современных условиях.

Теоретической и методологической основой исследования являются 
представленные в современной экономической литературе концепции и 
гипотезы, которые были созданы в рамках различных научных направлений: 
теории инноваций, экономики инноватики, общей экономической теории 
инноватизации. теории интеллектуального и человеческого капиталов.

Изучение инноватизации экономических структур обусловило 
многоаспектный характер методологии исследования, включающий
использование методов структурно-функционального, экономико
статистического. научного, сравнительного исторического и предметно
логического анализа.

Инструментарно-методнческий аппарат диссертации. В работе 
использовались такие приемы научного исследования, как табличное и 
графическое толкование теоретической информации и официальных 
статистических данных, а также динамический анализ.
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Информационную базу исследования составляю!' сведения и материалы 
федеральных органов государственной статистики Российской Федерации. 
Республики Татарстан и официальных статистических органов зарубежных 
государств и международных агентств: Торгово-промышленной палаты РФ, 
Министерства зкономичсского развития РФ. Министерства промышленности и 
торговли РФ. Федеральной службы государственной статистики (Росстата). 
Федеральной таможенной службы, официального сайта Президента РФ. 
официального сайта Правительства РФ, официального сайта Правительства РТ, 
Министерства информатизации и связи РТ, Министерства экономики РТ. 
Агентства инвестиционного развития РТ, Комитета по развитию малого и 
среднего предпринимательства РТ. Инвестиционно-венчурного фонда РТ. 
Торгово-промышленной палаты РТ. ГБУ «Центр экономических и социальных 
исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики 
Татарстан», официального Единого информационно-аналитического портала 
государственной поддержки инновационного развития бизнеса. 
Инвестиционного портала РТ и специализированных аналитических зарубежных 
компаний -  UNESCO Institute for Statistics. Standard&Poors, Dun and Bradstrect, 
Рейтингового агентства «Эксперт РА».

Нормативно-правовую базу в диссертационной работе представляют 
законодательные акты и подзаконные документы, касающиеся вопросов 
планирования, прогнозирования, управления и стимулирования инновационных 
процессов в жопо.мичсских структурах, в том числе «Концепция долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года». 
Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и 
инновационная экономика». Распоряжение Правительства РФ «Стратегия 
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года». 
Постановление Правительства РТ «Об утверждении Стратегии социально- 
экономического развития Республики Татарстан до 2030 года».

Дополнительно в качестве информационных источников были 
использованы монографии. публикации в периодической печати, 
информационные ресурсы всемирной сети Интернет. материалы 
международных. российских и региональных научно-практических 
конференций, результаты исследований теоретиков и практиков, занятых в 
смежных областях: политологии, социологии, математике и юриспруденции, что 
делает возможным обеспечение комплексного, междисциплинарного подхода к 
исследованию темы.

Содержание диссертационного исследования соответствует п. 1. Общая 
экономическая теория: 1.1 Политическая экономия: взаимодействие 
производительных сил. экономических форм, методов хозяйствования и 
институциональных инфраструктур: воздействие новых технологических 
укладов на процессы формирования и функционирования экономических 
инфраструктур и институтов; инновационные факторы социально- 
экономической трансформации: 1.3. Макроэкономическая теория: теория 
экономического роста -  Паспорта ВАК России специальности 08.00.01 -  
Экономическая теория.
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Научная новизна работы состоит в обосновании теоретико- 
методологических положений и разработке рекомендаций но их использованию 
в процессе инноватизации экономических структур российского общества в 
современных условиях, что конкретизируется в следующих положениях:

1. Дано определение экономической структуры, как традиционно- 
ииновациомпой взаимосвязанной и взаимодействующей динамической 
совокупности элементов национальной экономической системы на различных сё 
уровнях и в различных сё сферах. Она характеризует экономическую 
архитектонику, строение конкретных экономических систем в конкретном 
пространственно-временном измерении.

2. Раскрыто содержание, формы и выявлены закономерности процессов 
традиционализации и инноватизации экономических структур российского 
общества и тенденции их реализации в современных условиях.

3. Выявлены и систематизированы экономические противоречия 
инноватизации экономических структур в экономических системах российского 
общества.

4. Определено современное состояние инноватизации экономических 
структур российского общества и выявлены факторы обеспечения её 
устойчивого развития.

5. Доказано определяющее воздействие инноватизации человеческого 
капитала на устойчивое динамическое развитие экономических структур 
российского общества.

6. Определены основные приоритеты и перспективы инноватизации 
экономических структур российского общества в условиях глобализации 
экономического пространства.

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретические 
выводы и результаты исследования могут быть использованы для дальнейших 
исследований процессов инноватизации экономических структур в современных 
условиях и на фоне общей стратегии модернизации российской экономики. 
Основные положения и выводы диссертации могут быть применены в учебном 
процессе в преподавании курсов «Экономическая теория», «Государственное 
регулирование экономики», «Экономика инноватики», «Управление 
инновационной деятельностью», «Сетевая экономика», «История 
инновационной деятельности», «Транснационализация инновационной 
деятельности».

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации 
излагались и получили одобрение на всероссийских, вузовских и межвузовских 
научно-практических конференциях в 2012 - 2015 гг.

По тематике диссертационной работы было опубликовано 9 работ (в том 
числе 4 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 5 статей в журналах, 
сборниках научных трудов и докладах конференций) -  «Вопросы экономики, 
права и социологии». Евразийский международный научно-аналитический 
журнал «Проблемы современной экономики», «Научное обозрение». «Вестник 
«ТИСБИ». XI Спирндоповские чтения КГТУ им А.Н. Туполева, Всероссийская 
научно-практическая конференция «Антикризисные зехнологии как фактор
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сбалансированного социально-экономического развития региона». Общий 
объем публикаций - 3.54 и.л.

Структура и объем диссертации.
Работа состоит из введения, трех глав, содержащих 7 параграфов, 

заключения. библиографического списка использованной литературы, 
включающей 224 наименований (в том числе электронные источники). 7 таблиц. 
27 рисунков. 5 приложений и изложена на 163 страницах машинописного текста.

ГЗо введении обосновывается актуальность темы диссертационной работы, 
определяется степень изученности проблемы в отечественной и зарубежной 
экономической литературе, устанавливаются цель, задачи, объект, предмет, 
теоретическая и методологическая основа, информационная база и апробация 
результатов исследования, а также раскрываются научная новизна и 
теоретическая и практическая значимость рабо ты.

13 первой главе «Теоретико-методологические основы исследования 
ипповатизации экономических структур» определяется значение экономической 
структуры, как традиционно-инновационной взаимосвязанной и 
взаимодействующей динамической совокупности элементов национальной 
экономической системы на различных её уровнях и в различных ее сферах, 
раскрывается и выявляются закономерности процессов традициоиализации и 
ипповатизации экономических структур российского общества и тенденции их 
реализации в современных условиях, систематизируются экономические 
противоречия ипповатизации экономических структур в экономических 
системах российского общества.

По второй главе «Ипповатизация экономических структур российского 
общества и факторы обеспечения её устойчивого развития» определяется 
современное состояние ипповатизации экономических структур российского 
общества и выявляются факторы обеспечения её устойчивого развития, 
устанавливается определяющее воздействие ипповатизации человеческого 
капитала на устойчивое динамическое развитие экономических структур 
российского общества.

ГЗ третей главе «Совершенствование ипповатизации экономических 
структур российского общества в условиях глобализации» определяются 
приоритеты и перспективы ипповатизации экономических структур и 
инфраструктур российской экономики в условиях глобализации экономического 
пространства.

В заключении обобщаются выводы и результаты проведенного 
исследования.
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II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ
I. Дано определение экономической структуры современного

российского общества.
Национальная экономическая система современного российского общества 

представляет собой традиционно-инновационную динамическую, 
структурированную сетевую совокупность причинно-следственных и
функционально взаимосвязанных элементов и процессов производства, обмена, 
распределения и потребления материальных и нематериальных благ. Наличие 
функций, которые могут реализовывать лишь целостный объект, в отличие от 
отдельных элементов, является характерной особенностью экономической 
системы. Наличие структуры в экономической системе является её важным 
свойством. Все системы объединены единой структурой общественной 
организации и управления, а также связаны между собой посредством
продуктообмена и состоят в постоянном причинно-следственном и 
функциональном взаимодействии. Если национальная экономическая система 
современного российского общества представляет собой традиционно- 
инновационную динамическую совокупность причинно-следственных и
функционально взаимосвязанных элементов и процессов производства, обмена, 
распределения и потребления материальных и нематериальных благ, то её 
экономическая структура обладает адекватными свойствами. Поэтому 
экономическую структуру национальной экономической системы современного 
российского общества в русле нашего исследования мы определяем, как 
традициопно-инновационноую взаимосвязанную и взаимодействующую 
динамическую совокупность её элементов на различных уровнях и в различных 
сферах. Она характеризует экономическую архитектонику российского 
общества, строение его конкретных экономических систем в конкретном 
пространственно-временном измерении. Развитость экономической структуры 
влияет на сбалансированность экономики и увеличение темпов экономического 
роста, поэтому успешность современных разви тых стран объясняется глубокими 
структурными преобразованиями, обеспечивающими общий подъем 
производства.

Учитывая структурные особенности экономических систем, мы установили, 
что каждая из них имеет несколько подсистем: мегаподсистема, 
макроподсистема, мезоподсистема, микроподсистема, наноподсистема, сферная 
подсистема, традиционная подсистема, инновационная подсистема. Все эти 
подсистемы основаны на разделении и кооперации груда. Оии обладают 
свойством локальности. Поэтому имеет смысл выделить в типологии 
экономических структур такое понятие, как «экономическая структура», иод 
которой понимается совокупность, объединение и институт смежных и 
взаимодополняющих элементов. формирующих некую целостность, 
экономическую структуру общества, имеющую неразрывность экономических 
отношений, которые складываются относительно владения, использования, 
распоряжения. производства. обмена, распределения и потребления 
экономических благ.

Развитие экономики и рождение экономических объектов и субъектов 
нового типа, а также структурная фиксация идеи их территориальной



самостоятельное! и создают условия для развития новых -экономических
структур и механизмов, которые формируют инфраструктурную основу как
национальной экономики в целом, так и её региональных образований.

Общественный, реальный и финансовый сектора экономики достигают
конкурентных преимуществ, благодаря внедренным инновационным структурам
и инфраструктурам, которые формируют инновационную сферу национальной
экономической системы. Для их накопления, использования и развития в
экономических структурах надлежит сохранять эффективные структурные
традиции в виде фундаментальных инноваций. Благодаря усилению процесса
глобализации мировой экономической системы и экспансии транснациональных
корпораций, инновационная структурная составляющая бизнеса, власти и
социума становится ключевым фактором выживания экономических структур
общественного, реального и финансового секторов.

Экономические отношения, которые возникают в процессе инновационной
деятельности субъектов общественного, реального и финансового секторов
экономической структуры, мы охарактеризовали как инновационные
экономические отношения, которые в совокупности со своими особенностями
формируют инновационную сферу национальной экономической системы и
представляются критическим фактором развития последней.

2. Раскрыто содержание, формы и выявлены закономернос  
процессов традицнонализашш и ниноватизлцпп экономических структур
российского общества и тенденции их реализации в современных условиях.

Согласно концепции основателя общего экономического равновесия,
Л. Вальраса, экономические субъекты стремятся перевести экономическую
структуру в наилучшее состояние, рассматривая его как равновесие, которое
ассоциируется с устойчивостью в понимании классической экономики. Из этого
следует, чю усюйчивосгь экономической структуры определяется, как сё
умение сохранить свое качество в условиях изменчивой среды, и внутренних
трансформаций. А сохранение и воспроизводство определённого качества
конкретной экономической системы называется процессом сё
традициопализации. Поэтому базой и основой процессов воспроизводства в
экономических структу рах являются экономические традиции.

Доказано, что традиционализация экономических структур -  это процесс
институционализации традиций, обеспечивающих приоритет норм и правил
поведения субъектов. Устойчивость структурных и инфраструктурных
образований обеспечивается с помощью их рутииизации. Традиции и рутины
объединяют свойства других факторов из разных сфер бизнеса, власти и
социума.

Традиции и рутины обладают глубокими объективно-субъективными
свойствами, то есть, с одной стороны, они имеет объективную природу, так как
их действие обусловлено долговременными тенденциями и не могут быть
связаны с единовременными волевыми решениями конкретного субъекта, е
другой стороны, они субъективны, так как относятся к факторам внешней среды,
чье действие сеть прямое следствие осознанно принятого решения в отношении
конкретных инноваций. Как экономические категории традиции и рутины
представляют собой ожидаемые и воспроизводящиеся отношения
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экономических субъектов, которые генерирую! распространенные системные 
полезности дня удовлетворения потребностей и получения системных эффектов.

Традиции и рутины обладаю! следующими основными чертами:
- наличием внутренней иерархии:

связью с незначительным богатством и косвенным знанием 
хозяйствующего субъекта:

- широким распространением:
- предстают в виде генетической среды ресурса инноватизации.
На уровне экономических структур экономические традиции и рутины 

осуществляют следующие основные функции:
- реализуют помощь в раскрытии специфики и в обеспечении продвижения 

и определения конкурентных преимуществ в сравнении е другими субъектами 
национальном экономики;

- сохраняют конкурентные преимущества, гарантируя их устойчивое и 
стабильное воспроизводство:

- обеспечивают состояние самоорганизации и самоуправления локальных 
структур экономики, как в пределах региона, так и за его границами;

осуществляют развитие поиска. позволяющего производить 
самосохранение, самообновление и саморазвитие за счет ретроспекций, 
рефлексий, инноваций и другого;

- обеспечивают распознавание самих себя, предсказывают вероятность 
наступления скрытых опасностей и возможностей, поджидающих её в будущем, 
в том числе и от инноваций.

Как показано на рисунке 2, благодаря инвестициям, новые технологии 
дополняют и/или вытесняют обыденные неэффективные традиции и рутины при 
этом совершенствуют в реальном и финансовом секторе экономики и меняют её

ТРАДИЦИИ

\ \

■

ИННОВАЦИИ ф т т ИНВЕСТИЦИИ

Рис. 2. Циклический процесс трансформации традиции 
и рутин r инновацию и обратно

технологическую структуру. Спустя некоторое время эти новшества, после 
повсеместного распространения трансформируются в новые традиции и рутины, 
которые целесообразно именовать фундаментальными инновациями. Данный 
процесс развивается циклически.

Обосновано, что традиции и рутины объединяют коллективы и позволяют 
работникам получать, накапливать, применять и развивать полученный опыт. Из 
этого следует, что степень системной полезности и системных эффектов в
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процессе* жизнедеятельности экономических традиций и рутин находится в 
прямой зависимости от хозяйствующих субъектов с определенной системой 
одобренных традиционно-инновационных знаний, умений и практических 
навыков, которые определяют манеру конкурентного поведения традиций и 
рутин как одобренных ключевых компетенций, объединяющих подконтрольную 
деятельность людей в конкретной экономической структуре и ее подструктурах.

Доказано, что экономические традиции, рутины и инновации органично 
вплетены в любую автономную экономическую структуру, ее подструктуры, 
уровни и сферы. Их эффективное выполнение возможно лишь при условии 
партнерского сотрудничества прямых и обратных, положительных и 
отрицательных связей, отсутствие которых провоцирует рост диссипативных 
явлений и трансакционных издержек на всех уровнях и во всех сферах 
экономической структуры, усиливая неравновеспость ее движения.

Обосновано, что ключевым фактором усиления неравномерности движения 
экономических структур является их иниовагизация как процесс 
«созидательного разрушения» (Й. Шумпетер) неэффективных традиций и рутин 
экономических струкзур. Иниовагизация экономических структур современного 
российского общества представляет собой процесс создания, накопления, 
сохранения, использования и развития их инновационных потенциалов. 
Иниовагизация обеспечивает выход за границы существующего замкнутого 
круга традиционных и рутинных экономических структур, делая их открытой 
системой. Выявлено, что процесс инноватизации экономических структур 
российского общества в современных условиях имеет три уровня экономической 
политики, показанных па рисунке 3, где следует учитывать

З-пй
уровень

Межрегиональная
политика

Вис. 3. Трехуровневая политическая система 
инноватизации экономических структур российского общества

экономическую политику инноватизации Центра, внутрирегиональную 
экономическую политику инноватизации и межрегиональную экономическую 
политику инноватизации.

На первом уровне осуществляется постановка стратегических целей и задач 
создания общероссийских условий, стимулирующих* динамичное 
инновационное развитие регионов и мобилизующих их инновационный
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'экономический потенциал. Дополнительно к этому формируется благоприятный
имидж субъектов РФ с учетом глобальных тенденций.

На втором уровне уделяется основное внимание решению конкретных
инновационных проблем в масштабе региона. Обосновано, что к основным
целям и задачам данного уровня относятся:

- создание условий для стимулирования и развития конкурентной среды,
улучшения рыночной инфраструктуры;

- формирование благоприятного производственного окружения:
улучшение уровня жизни населения, поддержание высокого

психологического равновесия общества и другие.
На уровне межрегиональной экономической политики шшоватизации

представляется возможность свободного и взаимовыгодного обмена
результатами интеллектуального труда. Доказано, что между- регионами
целесообразно применять горизонтальные сетевые, кластерные объединения на
основе прямых связей, которые будут содействовать их эффективному
инновационному развитию.

3. Выявлены и систематизированы экономические противореч  
инноватпзацнн экономических структур в экономических системах
российского общества.

Доказано, что необходимой формой совершенствования экономических
структур российского общества на основе ииноватизации является
систематизация и разрешение экономических противоречий данного процесса.
Общественное воспроизводство всегда находится в состоянии движения, общей
чертой которого является процесс постоянного развития, а его внутренним
источником выступают противоречия.

Противоречия являются главным фактором движущих сил новаторских
изменений. Они играют роль первоосновы развития экономического
инновационного мышления общества, которое не только отражает
экономическую реальность, но и творит её. Внутренним толчком творческого
экономического поведения субъектов экономических структур любого общества
являются экономические противоречия взаимодействия традиций, инноваций и
инвестиций в экономических структурах бизнеса, власти и социума.

Обосновано. что экономические противоречия объективны. Они
свойственны всем экономическим процессам и явлениям. Они являются
источником самодвижения и развития ииноватизации экономических структур
российского общества. Оми находятся между собой не только во
взаимодействии, но и в определенной субординации. Они всегда социальны и
предметны в том смысле, что люди вступают в противоречие друг с другом и с
самими собой по поводу производства, обмена, распределения и потребления
материальных и нематериальных инновационных благ и услуг.

Доказано, что экономические противоречия ииноватизации экономических
структур российского общества целесообразно рассматривать в совокупности,
которая связывает их элементы между собой. Совокупность противоречий
включается в определённый уровень и в то же время отражает конкретную
специфику их взаимосвязей. Обосновано, что их сущность раскрывается через
выполняемые ими следующие функции:
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- выступление в качестве источника самопродвижеиия экономической
системы и её движущей силы, мощнейшей из которых является противоречие
между потребностями развития производительных сил, прежде всего
потребностями, интересами и целями человека, и отношениями экономической
собственности:

- формулирование реальной сущности экономических процессов и явлений.
Здесь конкретизирован гносеологический аспект экономического противоречия
с позиции теории познания:

- отражение формы связи и отношений качеств, свойств, признаков и
тенденций между полярными сторонами. Их взаимная борьба будет зависеть от
сущности и структуры каждой стороны противоречия, которые характерны
особенностям конкретных элементов.

Противоречием экономических структур является тот факт, что они
открыты для материального и энергетического бартера с внешней средой,
допуская обмен глобальным опытом, при этом одновременно направлены на
сохранение своего культурного слоя, тем самым, являясь замкнутыми.

Исходя из мирового опыта, мы предполагаем, что наиболее эффективно
поддержка инноватизации экономических структур осуществляется на
мезоуровие. где сосредоточены отдельные регионы и кластерные образования.
Обеспечение по инноватизации и локализации структур развития, в зависимости
от их специфики, следует осуществлять как альтернативными подходами, так и
комплементарными формами, и способами, обеспечивающими устойчивость
инноватизации экономических структур российского общества.

Для инноватизации пространственных структур необходимо формирование
конкретных моделей роста и развития с учётом неоднородности каждой
экономической системы.

Изучая инноватнзацию структур устойчивого развития экономической
системы с позиции соотношения его структурообразующих элементов, следует
сделать выбор в пользу эффективного соотношения пропорций, которые
обеспечивают высокий уровень её конкурентоспособности.

Без привязки к видам экономического строя, мы выделяем следующие
существенные виды противоречий:

спроса и предложения, соответственно между потреблением и
производством, где спрос и предложение отражают реальное состояние
экономики, противоречия между интересами хозяйствующих субъектов -
потребителем и производством:

- научно-технических характеристик и уровня средств производства;
- производительных сил и трудовых отношений;

отношений пользования, отношений распоряжения и системы
экономических интересов:

- отношений собственности и характера производства.
Данные виды противоречий мы объединяем в три блока:
I) воспроизводственного уровня, где единый цикл воспроизводс   

предоставляет возможность выявления противоречия между фазами
производства, распределения, обмена и потребления, а также внутри них.
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2) функционального содержания экономических отношений: а) при
возникновении противоречий отношений собственности, которые имеют
разносторонний характер и реализуются через все общественные отношения
(социально-экономические противоречия): б) при взаимоотношениях,
возникающих при создании производства, которые определяются как
разделение, кооперация и специализация труда (технико-экономические
противоречия и организационно-экономические взаимоотношения).

3) структурной организацией экономических отношений, где противоречия
приобретают форму экономических противоречий интересов субъектов-
учасгпиков хозяйственного процесса.

Из внутренних противоречий инновационных экономических структур мы
выделяем линейность экономических связей, определяемую государственной
политикой, которая не ориентирована на создание и развитие условий и
стимулов впутриструктурного контакта участников инновационного процесса.
А уже данная линейность порождает противоречия следующего уровня -
отсутствие возможности интеграции инновационных экономических структур и
факторов экономического развития, которые не реализуют коммуникативно-
синергетическую эффективность инновационного взаимодействия
хозяйствующих субъектов реального и финансового секторов экономической
структуры.

Особенность экономических противоречий заключается в соотношении и
содержании элементов структур экономического развития национальной
экономики и осуществления процесса инноватизации. На современном этапе
интюватизация не обладает целостным механизмом реализации, поэтому она
нуждается в формировании межеубъектной структуры отношений с
последующей адаптацией к требованиям локальных и общенациональных
требований в инновационном секторе экономики. Данный вид противоречий
нами разделен на следующие четыре группы:

- противоречия экономических интересов субъектов инновационных
экономически структур, определяющих специфический тип их инновационной
активности;

- противоречия психологического порядка, которые возникают в процессе
трансформации традиционных и инновационных структур экономического
развития;

-противоречия инноватизации структур различных секторов, уровней и
сфер локальной экономической структуры;

- противоречия инноватизации структур инновационного цикла, состоящий
из фаз. для реализации которого необходимы качественно отличающеюся друг
от друга принципы деятельности.

Данные противоречия наиболее ярко проявляются в процессе определения
целей и задач инноватизации. а также распределения инновационных доходов и
рисков между ее субъектами.

4. Определено современное состояние инноватизации экономичес   
структур российского общества и выявлены факторы обеспечения сё
устойчивого развития.
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Установлено, что сегодня в России значительное число предприятий 
проявляет заинтересованность к инновациям, однако, до реального их 
применения в производстве доходит редко. Как показано на рисунке 4. в 
последние два десятилетия очевидных положительных сдвигов по данному 
вопросу не наблюдаются.

И .40/0 12.3 %15.0°о 
10,0% 
5,0 % 

0 ,0 %

10 , 1% 10,0%
5,6%

1995 2000 2005 2010 2013

Рис. 4. Доля инновационно-активных предприятий в общем числе 
промышленных предприятий РФ (%)

Основная масса средств, выделяемых на инновационное развитие 
экономических структур российского общества, направляется на поиск 
принципиально новых, пеподкреплениых механизмом реализации форм 
ииноватизации. Из-за чего остаточный принцип их развития приводит к 
спижению конкурентоспособности.

Для более эффективного изучения состояния экономических структур 
российского общества, предложено изучить опыт Республики Татарстан, в 
которой, как в отдельном субъекте Российской Федерации, за последние годы 
были реализованы значимые но масштабам и уровню технологий 
инновационные проекты в самых разных отраслях, плодотворность которых 
можно увидеть на рисунке 5.

■*'» 0о.о 20.6%
i 20,0%  ; 18,1%

18,0%
I 16,0°. о

2012 2013

Рис. 5. Доля инновационно-активных предприятий в общем числе 
промышленных предприятий РТ (%)

Анализ рисунков 4 и 5 позволяет определить более высокий уровень 
инновационной активности предприятий Республики Татарстан, чем в среднем 
по стране. Это прежде всего связано с заинтересованностью бизнеса, власти и 
социума в развитии данного направления. Для дальнейшего стимулирования 
ииноватизации местных экономических структур, на сегодняшний день, в 
регионе реализуются программы «Повышения производительности труда на 
предприятиях машиностроительного и нефтехимического комплексов РТ на 
2013-2016 годы», «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в РТ на 2014-2020 годы» и Постановление Правительства РТ «Об 
утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики 
Татарстан до 2030 года».

Дополнительно нами было проведено сравнение производительности труда 
на предприятиях республики е показателями иностранных конкурентов, с 
которым можно ознакомиться в таблице I.
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Таблица I
Производительность труда на предприятиях Республики Татарстан и у 
_________ аналогичных мировых конкурентов на 2013 год______________

11 ai 1 ме 1 ю вам ие ком м ai ж и Рублей на человека 
в час

Разница в
про из водитель! Ю С Т 1!

Нефтехимия
Нижнекамскнефтехим 980 в 8.3BASFSE 8110

Бытовая химия
Нэфис Косметике 780 в 7.1Henke] AG & Со. KGaA 5500

Органическая химия
Казаньоргсинтез 550 в 8.0BASF SE 4400

Вертолеты
Казанский вертолетным завод 1350 в 2.0

Airbus Helicopters 2700
Электрические соединители

Завод Элскоп 220
в 1,0Japan Avialion Electronics Industry, Ltd. (JAE) 220

Авиация
КАПО имени С. П. Горбунова 100 в 28.6

The Boeing Company 2860
Оборудование

Казанькомпрессормаш 290 в 7,0Sulzer AG 2040

В данном случае производительность определялась соотношением объема 
выпуска к объему ресурсов, которые были затрачены на выпуск. Другими 
словами, измеряются понесенные ресурсные затраты на создание одной 
единицы продукции. Учитывая, что производительность есть основа 
•экономического роста, как на макро-, так и на микро- и мезоэкономичсском 
уровне, мы можем констатировать, что эффективное и рентабельное 
производство будет способствовать повышению стандартов жизни, а также 
объема и качества производимых товаров и оказываемых услуг, следовательно, 
инноватизация отечественной экономики является необходимой мерой в 
современной конкурентной мировой экономике.

В современных условиях эффективной формой инноватизации
экономических структур российской экономики является управление капиталом, 
вкладываемым в инновации с учетом своеобразия протекания инновационного 
процесса. Особенное™ инноватизации экономических структур российской 
экономики создают условия для взаимного влияния инновационных и 
инвестиционных циклов в процессе создания новаций. При этом задача 
определения взаимного влияния заключается в необходимости:

- минимизации объемов инвестиционных ресурсов и оптимального 
использования имеющихся средств;
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- сокращения продолжительности инвестиционного и инновационного
циклов;

- достижения системных эффектов в результате зарождения, внедрения и
реализации инновационной идеи и ее трансформации и диверсификации в
традиции.

Поэтому можно выделить факторы, реализация которых необходима в
целях обеспечения устойчивого развития ииповатизации экономических
структур российского общества:

способствование реализации крупных инвестиционных проектов,
стимулирующих внедрение передовых достижений техники и пауки в
производстве и менеджменте:

- создание базы для внедрения новых видов производств, основывающихся
на высокотехнологичных и экологически чистых для субъекта технологиях:

- развитие и модернизация отсталых отраслей экономики: сельского
хозяйства и традиционных промыслов;

- адаптация опыта ведущих регионов мира по привлечению передовых
транснациоттльных ком наций:

- стимулирование процесса обновления основных фондов местными
предприятиями:

- создание и поддержание репутации России, как падежного и открытого
партнёра;

подготовка профессиональных и высококвалифицированных
человеческих ресурсов, способных использовать современные виды
оборудования, тем самым повышать общую производительность труда.

Поддержание подобных инициатив придаст дополнительные стимулы
процессу повышения эффективности ииповатизации экономических структур
российского общества.

5. Доказано определяющее воздействие инноватнзации человеческ   
капитала на устойчивое динамическое развитие экономических структур
российского общества.

Современная экономика трансформируется из экономики с
технократической направленностью в экономику знаний. В XXI веке уже можно
открыто говорить, что капитализация стоимости материальных ресурсов
формируется под значительным влиянием нематериальных ресурсов. В отличие
от хозяйственной деятельности, которая на протяжении долгого времени
базировалась па классических факторах производства, на сегодняшний день
фактор человеческого капитала является более значимым. Нами было
обосновано, что его накопление способствует дальнейшему распространению и
ускорению генерирования новых знаний и компетенций, благодаря чему, социум
более оперативно приспосабливаются к изменениям, осваивают нововведения,
пользуются и используют инновации.

В условиях становления рыночных отношений основной задачей, для
России и в отдельности для каждого региона, является решение проблемы
формирование экономически активных и технологически продвинутых
человеческих творческих ресурсов, а также создание условий для
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функционирования трудоспособных членов общества, которые смогут 
позаботиться о своем жизненном уровне самостоятельно.

Ключевым мотиватором роста производительности человеческого капитала 
является его креативный (творческий) потенциал, что связано с тем. что в 
современной постиндустриальной экономике на роль доминирующего фактора 
сё развития выходят творческие динамические способности и возможности 
работников, которыми они обладают и которые они реализуют.

Одними из основных причин отставания в производительности труда 
предприятий отечественных экономических структур от мировых лидеров 
является присутствие двух факторов:

- использование устаревшего оборудования:
- низкая эффективность человеческого капитала.
Учитывая все аспекты и требования конкурентного рынка, в целях 

ишюватизации производственных процессов на предприятиях и достижения 
необходимых точек роста и развития бизнеса, следует осознать значимость 
наличия в штате представителей квалифицированного и творчески развитого 
человеческого капитала.

Негативным последствием нехватки представителей данной группы и 
необходимой для их деятельности инфраструктуры в экономических структурах 
российского общества в условиях глобализации, определенным в результате 
опыта наблюдения за ранее внедренными инновациями, является тот факт, что 
значительная часть современных нововведений характеризуется применением 
инновативпой формы поведения, когда вместо создания абсолютно нового 
продукта, отечественные инноваторы предпочитает заимствования зарубежных 
аналогов, что при затяжной продолжительности нс сулит положительных 
последствий

В свою очередь, это подтверждает какой потенциал для предприятия несет 
в себе наличие в штате сотрудников с творческими динамическими 
способностями, благодаря которым они участвуют в интегрировании, создании и 
реконфигурации внутренних и внешних компетенций, актуализируя их под 
постоянно быстро изменяющейся конкурентные условия. Как правило, они и 
являются инициаторами традиционализации и ишюватизации деятельности 
предприятия, тем самым осуществляя накопление, сохранение, использование и 
развитие её традиционного и инновационного потенциала, обеспечивающего 
динамическую конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынке.

6. Обоснованы приоритеты и перспективы ннноватизации
экономических структур российского общества в условиях глобализации 
экономического пространства.

В целях обеспечения эффективного движения инновационного капитала в 
структурах российской экономики доказана необходимость создания и развития 
качественных условий для функционирования совокупности предприятий из 
разных секторов экономики. Подобные инфраструктурные образования 
позволяют привить стабильный интерес к инновационным проектам со стороны 
инвесторов, одновременно создавая инновационный климат, стимулирующий 
коммерциализацию научно-технической продукции и партнерское
взаимодействие науки и бизнеса.
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Инфраструктура ннноватизации экономических структур российской 
экономики - это совокупность политических, экономических, правовых, 
управленческих, финансовых, информационных, научных и других институтов, 
рейдирующих данные процессы. В обособленном виде указанные компоненты 
этой инфраструктуры уже обозначены и начинают функционировать в 
отечественной экономике. Задача состоит в объединении их в целостную 
национальную инновационную систему.

Формирование эффективных инфраструктурных образований, следует 
реализовывать с учетом тенденций в современной экономике, в которой на 
данный момент присутствует повышательная тенденция сетивизации 
экономических структур российского общества. Из основных видов можно 
выделить производственные, структурные, инфраструктурные,
институциональные, и другие. Эффективной формой инновационной сети 
являются кластерные образования, в которых в развитых странах 
сконцентрировано более 50% экономики и 40% рабочего персонала. Поэтому 
экономические структуры активно прибегают к созданию кластеров, которые 
отличаются высокой концентрацией взаимосвязанных отраслей.

Планы и идеи но развитию данных инфраструктурных форм вынашивают 
большинство экономических стру'ктур российского общества, однако, их 
успешная реализация осуществляется лишь в отдельных регионах. Это. прежде 
всего, связано с тем, что создание эффективного кластера происходит 
совместными у силиями, где должны участвовать несколько институтов:

- государственные структуры;
- частные предприятия;
- образовательные и исследовательские институты;
- институты гражданского общества.
На сегодняшний день, на инноватизацию экономических структур 

российского общества оказывает влияние развитие элементов инновационной 
инфраструктуры, представленных па рисунке 6, куда входят предприятия и 
организации из разных отраслей экономики, непосредственно способствующих 
развитию инноваций в кластерном образовании.а Финансовая инфраструктура

самофинансирование, -заемные » привлеченные средства

)Кад роил я мнфрасТ рук тура 
вуш______________

\ П р о тви н е  твенно-техно.тогическа и инфраструктура
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i Научная инфраструктура
' научные центры, научные школы
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Рис. 6. Элементы, способствующие ииноватизации кластерного образования
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Значительную роль в инмоватизации экономических структур играет 
система институциональных отношений. Институциональные преобразования не 
требует серьезных капиталовложений, так как решающим фактором в этом 
вопросе являются управленческие навыки институтов власти. Существует 
последовательность, которая демонстрирует, что за достижениями в сфере 
технологических инноваций вытекает положительный экономический эффект 
для социальной сферы. Из этого следует, что успех инновационного развития 
экономических структур напрямую зависит от результатов процесса 
инноватизации институциональных структур.

Доказано, что развитие экономических структур российского общества и 
формирование требований по стимулированию бизнеса их субъектов следует 
реализовывать с учетом влияния макроэкономических факторов, 
представленных на рисунке 7./  Ч

Глобализация

1J— ^

Рис. 7. Макроэкономические факторы, влияющие на формирование 
требований по стимулированию развития экономических структур

С учетом вышеназванных макроэкономических факторов, мы рекомендуем 
выстроить институциональную модель по обеспечению инноватизации 
экономических структур российского общества по следующим направлениям:

1. Создание и реализация шагов по стимулированию инновационного 
развития местных предприятий. При этом необходимо учитывать, что 
одновременно с поощрением для инновационно активных следует применять 
меры назначения финансово-экономической ответственности (в виде штрафов, 
лишения льгот), используемые в политике и менеджменте, для предприятий, 
выбравшего не инновационные и не экологические пути развития бизнеса.

2. Ограничение развития форм несовершенной конкуренции (олигополия, 
монополия), реализую более взыскательный надзор и контроль. Относительно 
иностранных ТНК. обладающими монопольными преимуществами по своей 
отрасли, следует применять ограничительные меры по нейтрализации 
негативного влияния от их деятельности на рынке, с учетом требований ВТО. 
Данная инициатива, прежде всего, связана с тем, что уровень развития 
конкуренции па внутреннем рынке является основным критерием по 
оцениванию эффективности институциональной формы инноватизации 
экономических структур.

(

Инноватл $ацля 
общества

V____________

—

Членство 
в ВТО
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3. Развитие элементов инновационной инфраструктуры, 
институциональных условий и микроклимата для создания и генерации 
инноваций для их же реализации и применения. Сюда входят мероприятия и 
инициативы, целью которых является создание благоприятной обстановки в 
сфере финансов, логистики и сбыта, а также инициативы по развитию 
разновидностей консалтинговых услуг и строительству технопарков, бизнес- 
инкубаторов и других форм совершенствование инновационной 
инфраструктуры.

4. Развитие инновационной подсистемы в рамках инновационной системы 
всей страны. Одним из приоритетов «Стратегия инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 года» является продвижение 
инноваций внутри госаппарата. Куда входит взаимодействие частного сектора с 
госкомпапиями для разработки совместных корпоративных инновационных 
программ, в том числе используя механизм госзакупок. Критерием оценки 
результатов от подобного взаимодействия станут показатели их генерации, 
распределения и потребления промышленным бизнесом.

5. Снижение уровня импорта зависимости национального бизнеса, в целях 
формирования экономической безопасности экономических структур от 
внешних негативных факторов, путем поддержки но организации производства 
и продвижению местной продукции на федеральный и международный уровень. 
Прийти к вышеназванной защищенности возможно только при создании 
им порто- аналогичной или превосходящей по свойствам продукции, созданной 
па основе передовых инноваций.

Было обосновано, что в условиях глобализации экономического 
пространства развитие институциональной структуры экономического развития 
выражается через следующие проявления:

- интеллектуализация производственных факторов,
- усиление технических и технологических процессов,
- формирование корреляции рынка финансов и технологий,
- переориентация новых знаний в социальный сектор.
Необходимо понимать, что в условиях глобализации экономического 

пространства и активной национальной политики импортозамещемия, 
приобретение иностранных технологий дает лишь временный положительный 
эффект для инноватизация экономических структур российского общества в 
современных условиях. В нынешней ситуации инновационное и 
технологическое развитие будет достигнуто только при тесном сотрудничестве 
науки, промышленности и государственных институтов.

III. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ 
ОПУБЛИКОВАНЫ В СЛЕДУЮЩИХ РАБОТАХ:
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2. Жалбэ С.В. Движение иностранного капитала как форма
шшоватизации региональной экономической системы (на примере Республики
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